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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты.

Категории
жизнедеятельности
Способность к
самообслуживанию

Содержание категории жизнедеятельности
Способность человека самостоятельно осуществлять основные
физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую
деятельность, в том числе навыки личной гигиены

Способность к
самостоятельному
передвижению

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве,
сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при
перемене
положения
тела,
пользоваться
общественным
транспортом
Способность к
Способность к адекватному восприятию личности и окружающей
ориентации
обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места
нахождения
Способность к общению Способность к установлению контактов между людьми путем
восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи
информации
Способность
Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом
контролировать свое
социально-правовых и морально-этических норм
поведение
Способность к обучению Способность к целенаправленному процессу организации
деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе
профессионального,
социального,
культурного,
бытового
характера), развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию
мотивации получения образования в течение всей жизни
Способность к трудовой Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с
деятельности
требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям
выполнения работы

Условиями признания гражданина инвалидом являются:
– нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами;
– ограничение жизнедеятельности;
– необходимость осуществления мер социальной защиты,
включая реабилитацию.
П. 5 Правил признания лица инвалидом, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.02.2006 № 95.

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве. К маломобильным группам населения здесь
отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья,
беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими
колясками и т.п.

Буквенное обозначение

Формы инвалидности
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Инвалиды,
передвигающиеся на
креслах-колясках
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Инвалиды с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

С

Инвалиды с
нарушениями зрения

Г

Инвалиды с
нарушениями слуха

У

Инвалиды с
нарушениями
умственного развития

Графическое
изображение

